
Заседание № 3 
Дата: 15.10.2014 
 
Повестка дня: 
 

№ Вопрос Докладчик Готовят 

1 Состояние работы и проблемы в 
организации обучения студентов на 
иностранном языке 

Лавринович Д.С. Кравец Е.В., 
Барсукова Ж.А., 
Мачекин С.Н. 

2 Об организации деятельности по открытию 
практико-ориентированной магистратуры 

Кравец Е.В. Деканы факультетов, 
учебно-методический 
отдел 

3 О рекомендации к утверждению программы 
вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 10.01.01 Белорусская 
литература 

Табунов В.В. Отдел аспирантуры 

4 О рекомендации к утверждению учебного 
плана подготовки лиц для поступления в 
учреждения образования Республики 
Беларусь по избранному профилю 
специальности 

Воробьев А.А. Факультет 
довузовской 
подготовки 

 
Решение: 
 

ВОПРОС 

I. Состояние работы и проблемы в организации обучения студентов на иностранном 
языке 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию о состоянии работы и проблемах в организации обучения 
студентов на иностранном языке принять к сведению. 

2. Первому проректору создать рабочую группу по разработке плана мероприятий 
университета, направленного на расширение подготовки на иностранных языках, 
привлечение к осуществлению образовательного процесса сотрудников ведущих 
арубежных университетов, опытных руководителей и специалистов-практиков наиболее 
успешных отечественных организаций. 

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать работу по 
открытию специальностей практико-ориентированной магистратуры. 
Срок: план представить на утверждение до 15.12.2014 

4. Деканам факультетов представить на обсуждение обоснованные заявки и 
фамилии сотрудников для прохождения повышения квалификации в области 
преподавания на иностранном языке. 
Срок: до 15.11.2014 г. 

5. Деканам факультетов разработать и представить для утверждения комплекс 
мероприятий по осуществлению записи и проведению преподавателями университета 
соответствующих видеолекций на иностранном языке. 
Срок: до 01.12.2014 г. 

6. Отделу информационных технологий обеспечить техническую поддержку 
проведения и записи видеолекций преподавателей университета в соответствии с 
разработанными на факультетах планами. 

7. Отделу международных связей разработать предложения для включения в план 
маркетинговой деятельности университета мероприятий увеличения объема экспорта 
образовательных услуг. 
Срок: до 01.11.2014 г. 



Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Лавриновича Д.С. 
 
ВОПРОС 

II. Об организации деятельности по открытию практико-ориентированной магистратуры 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Информацию об организации деятельности по открытию практико-
ориентированной магистратуры принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, заведующим кафедрами активизировать работу по 
открытию практико-ориентированной магистратуры. При открытии новых специальностей 
строго соблюдать порядок, описанный в ДП «Проектирование и разработка 
образовательных процессов». 

3. Учебно-методическому отделу разработать форму плана профориентацинной 
работы, включив его в планы работы факультетов. 
Срок: до 01 ноября 2014 года 

4. Деканам факультетов разработать планы профориентационной работы на 
факультетах, согласовав их с деканом факультета довузовской подготовки. Включить в 
данные планы мероприятия по привлечению абитуриентов в магистратуру. 
Срок: до 01 декабря 2014 года 

Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого проректора 
Лавриновича Д.С. 
 
ВОПРОС 

III. О рекомендации к утверждению программы вступительного экзамена в аспирантуру по 
специальности 10.01.01 Белорусская литература 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению программу вступительного экзамена в 
аспирантуру по специальности 10.01.01 Белорусская литература. 

 
 
ВОПРОС 

IV. О рекомендации к утверждению учебного плана подготовки лиц для поступления в 
учреждения образования Республики Беларусь по избранному профилю специальности 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1. Рекомендовать к утверждению учебный план подготовки лиц для поступления в 
учреждения образования Республики Беларусь по избранному профилю специальности. 

 


